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Введение. 

 
Материалы ниже предназначены для 
широкого круга интересующихся данной 
темой, соответственно написаны 
максимально простым языком – с 
дополнительными упрощениями, так что 
быть понятыми без наличия 
специального физического образования. 
Тем не менее, по возможности 
приведены ссылки на соответствующие 
строгие работы – для тех, кому 
недостаточно чисто качественного 
описания. 
 
Как широко известно в узких кругах, в 
своих экспериментах в Колорадо-Спрингс 
г-н Тесла обнаружил факт существования 
стоячей волны колебаний электрического 
тока, появляющейся в ответ на удары 
молний. Это явление достаточно 
подробно описано в его дневниках, ниже 
- выдержка из этого дневника: 
 
The date I shall never forget - when I 
obtained the first decisive experimental 
evidence of a truth of overwhelming 
importance for the advancement of 
humanity. A dense mass of strongly 
charged clouds gathered in the west and 
towards the evening a violent storm broke 
loose which, after spending its fury in the 
mountains, was driven away with great 
velocity over the plains. Heavy and long 
persisting arcs formed almost in regular 
time intervals. My observations were now 
greatly facilitated and rendered more 
accurate by the experiences already gained. 
I was able to handle my instruments quickly 
and I was prepared. The recording 
apparatus being properly adjusted, its 
indications became fainter and fainter with 
the increasing distance of the storm until 
they ceased altogether. I was watching in 
eager expectation. Surely enough, in a little 
while the indications again began, grew 
stronger and stronger and, after passing 
thru a maximum, gradually decreased and 
ceased once more. Many times, in regularly 
recurring intervals, the same actions were 
repeated until the storm, which, as evident 

from simple computations, was moving with 
nearly constant speed, had retreated to a 
distance of about three hundred kilometers. 
Not did these strange actions stop then, but 
continued to manifest themselves with 
undiminished force. Subsequently, similar 
observations were also made by my 
assistant, Mr. Fritz Lowenstein, and shortly 
afterwards several admirable opportunities 
presented themselves which brought out 
still more forcibly and unmistakably, the 
true nature of the wonderful phenomenon. 
No doubt whatever remained: I was 
observing stationary waves 
  

 
 
При внимательном анализе дневников, 
лекций, статей и патентов Теслы можно 
найти большое кол-во высказываний, где 
Тесла в явном виде повторяет что 
стоячие волны которые он обнаружил - 
не имеют никакого отношения к обычным 
ЭМ-волнам. Например: 
 
 
The chief discovery which satisfied me 
thoroughly as to the practicability of my 
plan was made in 1899 in Colorado Springs, 
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where I carried on tests with a generator of 
1500 KW capacity and ascertained that 
under certain conditions the current was 
capable of passing across the entire globe 
and returning from the antipodes to its 
origin undiminished in strength.  
source:  World System of Wireless 
Transmission of Energy, Telegraph and 
Telegraph Age, October 16, 1927 
 
 
That electrical energy can be economically 
transmitted without wires to any terrestrial 
distance, I have unmistakably established in 
numerous observations, experiments and 
measurements, qualitative and 
quantitative.  These have demonstrated 
that is practicable to distribute power from 
a central plant in unlimited amounts, with a 
loss not exceeding a small fraction of one 
per cent, in the transmission, even to the 
greatest distance, twelve thousand miles—
to the opposite end of the globe.  This 
seemingly impossible feat can now be 
readily performed by any electrician familiar 
with the design and construction of my 
"high-potential magnifying transmitter," the 
most marvelous electrical apparatus of 
which I have knowledge, enabling the 
production of effects of unlimited intensities 
in the earth and its ambient atmosphere.  It 
is, essentially, a freely vibrating secondary 
circuit of definite length, very high self-
induction and small resistance, which has 
one of its terminals in intimate direct or 
inductive connection with the ground and 
the other with an elevated conductor, and 
upon which the electrical oscillations of a 
primary or exciting circuit are impressed 
under conditions of resonance.  
source: The Transmission of Electrical 
Energy Without Wires as a Means for 
Furthering Peace, Electrical World and 
Engineer, January 7, 1905 
  
 
I finally vanquished all difficulties and 
succeeded in producing a machine which, to 
explain its operation in plain language, 
resembled a pump in its action, drawing 
electricity from the earth and driving it back 
into the same at an enormous rate, thus 
creating ripples or disturbances which, 

spreading through the earth as through a 
wire, could be detected at great distances 
by carefully attuned receiving circuits. In 
this manner I was able to transmit to a 
distance, not only feeble effects for the 
purposes of signaling, but considerable 
amounts of energy, and later discoveries I 
made convinced me that I shall ultimately 
succeed in conveying power without wires, 
for industrial purposes, with high economy, 
and to any distance, however great. 
source: Talking With Planets, Collier's 
Weekly, February 9, 1901 
 
 
since the first attempts the wave lengths 
have been increased until those advocated 
by me were adopted, in which this form of 
radiation has been reduced to one-
billionth. When a circuit, connected to 
ground and to an elevated capacity 
oscillates, two eflfects separate and distinct 
are produced; Hertz waves are radiated in a 
direction at right angles to the axis of 
symmetry of the conductor, and 
simullaneotisly a current is passed through 
the earth. 
.... 
There is a vast difference between 
these two forms of wive movement in their 
bearing on the transmission. The Hertz 
waves 
represent energy which is radiated and 
unrecoverable. The current energy, on 
the other hand, is preserved and can be 
recovered theoretically, at least, in its 
entirety. 
source: The Effect of Statics on Wireless 
Transmission, January, 1919, pages 627 
and 658 
 
И так далее.  
 
Любому специалисту очевидно, что 
такого рода высказывания действительно 
не имеют никакого отношения к 
обычному ЭМ-излучению, более того 
Тесла отдельно указывает что обычное 
ЭМ-излучение хотя и образуется при 
работе его системы (волны Герца в 
терминологии того времени это и есть 
обычное радиоизлучение) - но в нем 
сосредоточена лишь мизерная часть всей 

http://www.tfcbooks.com/tesla/1927-10-16.htm
http://www.tfcbooks.com/tesla/1927-10-16.htm
http://www.tfcbooks.com/tesla/1905-01-07.htm
http://www.tfcbooks.com/tesla/1905-01-07.htm
http://www.tfcbooks.com/tesla/1905-01-07.htm
http://www.tfcbooks.com/tesla/1901-02-09.htm
http://electricalexperimenter.com/n9electricalexperi06gern.pdf
http://electricalexperimenter.com/n9electricalexperi06gern.pdf
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энергии процесса. Так например, 
очевидно что совершенно 
ошибочным является одно из 
распространенных представлений о том, 
что Тесла обнаружил резонанс 
Шумана (Schumann resonances), как это 
указано в Википедии. Это очевидно и из 
описаний выше, и из того факта что 
Тесла в тот период работал с частотами 
около 200 кГц, а вовсе не с частотами в 
десятки герц (на которых и 
сосредоточена бОльшая часть волн 
относимых в резонансу Шумана). 
Частотам в районе сотен килогерц - 
соответствуют резонансные моды 
Шумана с чрезвычайно низкой 
добротностью, для которых говорить о 
резонансе по сути уже не приходится 
(для таких частот возможно лишь 
образование бегущих волн, но никак не 
стоячих, слишком великом поглощение 
ЭМ-волны при тысячекратном отражении 
от границ земли и ионосферы). А для 
того чтобы собственная частота катушки 
была в районе десятков герц (где 
добротность мод резонанса Шумана 
существенная), длина обмотки катушки 
должна составлять десятки тысяч 
километров, что заведомо не 
соответствует параметрам катушек, 
применяемым Теслой. Кроме того Теслу в 
тот период совершенно не интересовали 
радиоволны (волны Герца как их тогда 
называли). Печально, что ошибочное 
суждение кочует из статьи  в статью - и в 
итоге даже "поселилось" в 
Википедии, еще более затрудняя своим 
авторитетом работу энтузиастам. Хотя 
логически эта ошибка вполне понятна: 
сама идея о том что Тесла обнаружил 
резонансы Шумана кажется лежащей на 
поверхности - если учесть что Тесла 
работал с огромными катушками (т.е. 
огромной индуктивностью – что вроде-бы 
подразумевает низкие частоты на 
которых и существует резонанс Шумана). 
Но это – кажущаяся очевидность (одно 
дело – “низкие частоты” с точки зрения 
радиодиапазона, и совсем другое – 
сверх-низкие частоты в десятки герц), 
как будет дополнительно показано ниже.  
 
Соответственно, встает вопрос - резонанс 

(стоячие волны) какого процесса 
обнаружил Тесла во время работы в 
Колорадо-Спрингс? 

 

Куда “копать” – т.е. что ищем?  

 
Направление поисков задает информация 
в одном из патентов Теслы (US787412). 
В данном патенте значится что время, 
необходимое волне для того чтобы дойти 
до противоположного конца планеты и 
вернуться обратно - равно 0.08484 
секунды, а средняя скорость волны 
оказывается равной 471240 км в секунду. 
Предположим, что речь идет про волну 
бегущую через центр земли со скоростью 
С (что следует из высказываний Теслы). 
В этом случае, время прямого и 
обратного ходов равны 
t=4R/C=2*12735/300000=0.08490. Для 
средней фазовой скорости вдоль 
поверхности земли получаем: 
V=PI*R/(2*R/C)=C*PI/2=471225. 
Получаем цифры фактически строго 
совпадающие с данными Теслы. Таким 
образом, речь явным образом идет про 
волны, распространяющиеся сквозь 
центр земли по прямому пути – во всяком 
случае, именно так это себе представлял 
сам Тесла. Обычные ЭМ-волны на это 
неспособны, и в рамках классической 
физики (т.е. в рамках "бритвы Оккамы") 
альтернативы нет - речь идет про волны 
токов и напряжений. Указывание таких 
"скандальных" цифр для средней 
скорости процесса – судя  по  всему есть 
просто следствие того, что Тесла любил 
подавать информацию эффектно, и часто 
осознанно привносил некоторую долю 
"мистики" в свои заявления и 
демонстрации. 
 
Исследуя дневники и патенты Теслы, и 
ограничивая себя рамками традиционной 
классической физики (т.е. уравнениями 
Максвелла) можно прийти только к 
единственному выводу: речь идет про 
волновой резонанс токов и напряжений в 
планеты. Т.е. говоря про токи в планете - 
Тесла буквально имел в виду токи. На 

http://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonances
http://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonances
http://www.google.com/patents/US787412?printsec=abstract&hl=en#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/patents/US787412?printsec=abstract&hl=en#v=onepage&q&f=false
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первый взгляд эта мысль кажется дикой 
– известно, что земля достаточно плохой 
проводник (средние параметры 
проводимости грунта земли находятся в 
диапазоне от 10 до 1000 ОМ на 
кубический метр), соответственно грунты 
земли относят к диэлектрикам а не к 
проводникам. Однако, не следует 
забывать что и диэлектрик и проводник - 
это условное деление (по 
преимущественному типу процесса). 
Однако любой диэлектрик обладает, в 
том числе, и свойствами проводника 
(хотя проводимость диэлектриков обычно 
намного сложнее и многокомпонентнее, 
чем проводимость проводников: в 
диэлектриках есть несколько 
принципиально разных процессов 
переноса заряда, и кроме того 
проводимость диэлектриков резко 
различается чисто топологически - она 
разная для объемной и для 
поверхностной составляющих). 
Соответственно, даже при таком высоком 
удельном сопротивлении как 100 Ом на 
кубический метр (что в сотни миллионов 
раз больше чем для металлов), в случае 
если толщина проводника с  такими 
параметрами составляет сотни 
километров (т.е. площадь сечения 
проводника громадна) - итоговое 
сопротивление оказывается очень 
небольшим. Так, суммарное 
сопротивление всей земли как 
проводника можно оценить в сотые доли 
Ома - просто за счет колоссального по 
площади сечения такого проводника 
(разумеется если площадь контакта с 
таким проводником достаточно велика).  
При этом, потери токов на активное 
сопротивление - пропорциональны 
квадрату тока (I^2*R), соответственно 
если удельная плотность тока очень мала 
(много меньше одного ампера) - то 
квадрат удельной плотности тока 
составляет вовсе крошечную величину, 
так что в случае сверх-малых токов 
распределенных по большим объемам 
земли, омические потери таких токов 
могут составлять крайне незначительную 
величину. 
Таким образом, даже при самом 
поверхностном качественном анализе мы 

приходим к заключению, что резонанс 
токов и напряжений в теле планеты - 
возможен. В дальнейшем мы перейдем к 
более строгим моделям этого процесса. 
 
Исходя из этого, отправная точка наших 
исследований - в том, что говоря про 
токи Тесла буквально имел ввиду 
обычные электрические токи. Что вполне 
согласуется как с качественными 
прикидками, так и со всеми его 
высказываниями, и главное - с 
конструктивным исполнением установок 
по передаче энергии в патентах Теслы. 

 

Режим работы Башни Теслы: 

анализ патентов. 

 

 
 
Рассмотрим подробнее технические 
характеристики предполагаемого  
процесса. Отправная точка наших 
рассуждений – итоговый (последний) 
патент Теслы по устройству передачи 
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электрической энергии на большие 
расстояния без проводов. 
В патенте US787412 приводятся четкие 
параметры процессов в установке. Этих 
параметров несколько: 
1) длинна провода в установке от точки 
заземления до точки верхней емкости - 
нечетно кратна четверти длины 
волны задающего генератора 
2) частота накачки контура - не выше 20 
кГц, желательно ниже (что резко 
контрастирует с параметрами ранних 
экспериментов, где Тесла работал с 
частотами около 200 кГц - причины 
такого возврата Теслы к низким частотам 
станут ясны ниже; заметим что 
подавляющее большинство энтузиастов 
исследующих башню Теслы – игнорируют 
тот факт, что требуемая частота работы 
контура по утверждению самого Теслы 
находится на уровне ниже 20 кГц, что и 
не позволяет таким исследователям 
прийти к корректным выводам или 
практическим результатам). 
3) длительность накачки такова что свет 
за время одной серии импульсов 
генератора - должен успеть добежать до 
противоположного конца земного шара, и 
вернуться обратно (неизвестно - 
является ли это утверждение 
умозрительным - на базе идеи резонанса 
токов во всей планете, или же это 
условие получено Теслой по факту 
экспериментов). 
 
Так же в патенте US1119732 приведен 
ряд технических моментов, повышающих 
(со слов Теслы) стабильность установки и 
безопасность её использования: 
1) Провод основной катушки необходимо 
мотать виток к витку 
2) На поверхности верхнего тороида 
необходимы полусферические выступы - 
"пупырышки" 
3) Основную катушку необходимо 
соединять с верхним тороидом через 
толстую трубу, при этом диаметр трубы - 
больше диаметра "пупырышков" на 
поверхности тороида 
4) катушка должна соединяться с трубой 
-  через специальный колпак, с широким 
загубником и вертикальными прорезями 

5) на верхнем тороиде должны быть 
"предохранительные клапаны" для 
контролируемого разряда (сброса 
лишней энергии контура установки) в 
виде выступов более острой формы, 
выступающих относительно общей 
поверхности. 
 
Попробуем увязать вместе технические 
параметры процесса, и конструктивные 
нюансы установки указанные в патентах. 
 
Как известно, при условии, когда длина 
намотки катушки близка к четверти 
длинны волны задающего генератора, 
процессы в катушке носят волновой 
характер - т.е. катушка перестает быть 
классической индуктивностью, а вместо 
этого становится системой с 
распределенными параметрами 
(емкостью и индуктивностью), для 
описаний которой необходимо 
использовать уже волновые 
представления.  
Иначе говоря, система обладает большой 
электрической длинной – и в такой 
системе возможно возбуждение стоячих 
волн токов-напряжений, так, как это 
происходит в так называемых длинных 
линиях, частным случаем которых 
являются например дипольные 
вибраторы: 

 

Рис. 6-4. Распределение тока в симметричных 

вибраторах различной длины. 

 
 
 

http://www.google.com/patents/US787412?printsec=abstract&hl=en#v=onepage&q&f=false
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Строгий анализ поведения такой 
системы исходя из электродинамики 
Максвелла показывает, что в такой 
катушке возникает резонанс похожий на 
резонанс в обычном LC-контуре (т.е. 
упрощенно говоря – катушка это обычная 
четвертьволновая длинная линия, 
свернутая в спираль). Однако при 
соответствующем выборе параметров, 
добротность такого резонанса может 
достигать очень высоких значений (в 
отличие от классического LC-контура из 
сосредоточенных элементов), т.е. легко 
достигать 1000-10000 (что и 
подтверждается экспериментально). При 
этом, точка заземления характеризуется 
максимальной амплитудой токов 
(пучность тока) и постоянным нулевым 
напряжением (узел напряжения), 
верхняя же точка катушки катушки 
характеризуется нулевым током (узел 
тока) и максимальной амплитудой 
напряжения (пучность напряжения, т.е. 
максимальной переменной плотностью 
заряда, распределенного неравномерно 
вдоль высоты катушки). При этом, 
амплитуда переменного тока 
синусоидально падает от точки 
заземления до верхнего конца катушки, а 
амплитуда колебания плотности заряда 
распределенного по проводнику катушки 
- соответственно растет от нуля в точке 
заземления до максимума в верхнем 
конце катушки. Иначе говоря, заряд 
выкачиваемый из почвы - неравномерно 
распределяется вдоль проводника 
катушки, с нулевой плотностью заряда в 
точке заземления - и максимальной 
плотностью заряда в верхней точке 
катушки. 
 
Применительно к схеме установки Теслы, 
очевидно, в случае выполнения 
четвертьволнового резонанса (см. 
условие 1) поведение установки (в 
смысле распределения токов и зарядов 
вдоль проводника установки) будет 
полностью совпадать с поведением 
четвертьволнового спирального 
резонатора рассмотренного в работе 
выше. 

А именно: амплитуда колебания 
плотности заряда будет увеличиваться с 
ростом высоты, и достигать максимума - 
на верхнем тороиде. 
 
Из этого факта, а так же из того что 
сопротивление пробоя воздуха 
относительно невелико (около 30 кВ/см), 
все конструктивны особенности 
установки Теслы становятся очевидными 
и однозначно трактуемыми (что особенно 
важно для четкой уверенности что наш 
анализ двигается в правильном 
направлении). 
 

 
 
 
А именно, в своем 
патенте US1119732 Тесла отдельно и 
достаточно подробно описывает 
опасность, возникающую при условии 
электрического пробоя установки в виде 
искры: Тесла был уверен в возможности 
образования шаровой молнии в случае 
такого пробоя - в которую за очень 
короткое время перешла бы вся энергия 
запасенная в установке (в виде 

http://hamwaves.com/antennas/inductance/corum.pdf
http://hamwaves.com/antennas/inductance/corum.pdf
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реактивной мощности), что может 
вызвать фактически взрыв огромной 
силы: 
... if the point of maximum pressure (he 
means maximume density of charge on the 
surface of the tower obviously) should be 
shifted below the terminal D, along coil B, 
a ball of fire might break out and destroy 
the support F or amything else in tha way.   
......    the destructive action may take place 
with inconceivable violence.  ....  the entire 
energy accumulated in the excited circuit, 
instead of requiring, as under normal 
working conditions, one quater of the period 
or more for its tramsformation from static to 
kinetic form, may spend inself in an 
incomparably smaller internal of time, at a 
rate of meny millions of horse power. 
 
Мы подробнее остановимся на этом 
вопросе позже, пока же лишь обозначим, 
что согласно дневникам Теслы (за период 
проведения первых экспериментов в 
колорадо-Спрингс) Тесла регулярно 
наблюдал явление шаровой молнии, и 
позднее научился его создавать 
специально, так что, по всей видимости, 
он знал о чем говорил в этом патенте. 
Наше понимание природы тех ШМ 
которые возникали в экспериментах 
Теслы - в целом близко с пониманием 
Теслы, которое он описывает в своих 
дневниках (разумеется, это не говорит от 
том что все ШМ имеют именно такую 
природу - но те ШМ которые имеет ввиду 
Тесла действительно достаточно просты 
по своему устройству). 
Тесла отдельно указывает целую серию 
технических нюансов, повышающих 
безопасность установки - т.е. снижающих 
вероятность образования искры пробоя. 
Из этого явно следует, что собственно 
искры которые получались у Теслы в 
более ранних экспериментах - в вопросе 
передачи энергии являются 
нежелательным  паразитным эффектом, 
и какие-либо искрения должны 
полностью отсутствовать (конечно если 
мы хотим получить передачу энергии - а 
не просто любоваться "рукотворными 
молниями" без всякой пользы, как это 
делают энтузиасты).  
 

В частности Тесла пишет следующее. 
Special reference is made to coil B and 
conductor B'. 

 The latter is in the form of cylinder 
with smooth or polished surface of a 
radius much larger that that of the 
half spherical element PP, and 
wodens out at the bottom into a 
hood H, which should be slotted to 
avoid loss ny eddy currents 

Если мы подразумеваем увеличение 
плотности заряда на баше по мере роста 
высоты (согласно указанной 
выше модели работы спирального 
резонатора, полученной из строгого 
анализа уравнений Максвелла, и хорошо 
согласующейся с экспериментами), то 
очевидно, что при раскачке такого 
контура, энергия в нем существует в двух 
видах. Энергия магнитного поля катушки 
B (когда ток в катушке B максимален - а 
заряд на верхней емкости равен нулю), и 
энергия, запасенная в напряженности 
электрического поля (когда токи в 
катушке равны нулю - а заряд 
выкачанный из земли и распределенный 
вдоль катушки - максимален). 
Соответственно, в "фазе токов" энергия 
главным образом запасена в области 
локализации катушки B. Исходя из 
последствий, которые могут возникнуть 
вследствие пробоя установки 
(образование шаровой молнии большой 
разрушительной силы – о чем пойдет 
речь ниже) - очевидна необходимость 
всеми возможными способами исключить 
возможность пробоя именно в 
окрестности катушки B. Т.е. пробой если 
и допустим - то только в максимальной 
удаленности от катушки B.  
Приведенный выше технический нюанс, 
очевидно, и помогает достичь такой 
цели: в самом деле, при примерно 
одинаковой поверхностной плотности 
заряда, напряженность поля около 
поверхности определяется её радиусом 
кривизны. Если поверхность трубы B' 
менее крутая, чем поверхность 
полусферических элементов PP на 
верхнем тороиде, то и вероятность 
пробоя смещена из области локализации 

http://hamwaves.com/antennas/inductance/corum.pdf
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трубы B' в область локализации PP (т.е. 
максимально удалена от катушки B). 
Тесла в патенте собственно и пишет, что 
полусферические поверхности PP на 
верхнем тороиде имеют смысл только в 
том случае, если выполнены остальные 
параметры, такие как например радиус 
трубы B' заметно больше радиуса 
полусфер PP. Этим и объясняется 
необходимость самих по себе полусфер 
PP - т.к. в противном случае, кривизна 
поверхности тороида окажется меньше 
чем кривизна поверхности трубы B', так 
что пробой (в случае его возникновения) 
будет более вероятен скорее в 
нежелательной близости от катушки B, 
чем на верхнем тороиде. Кроме того, в 
этом же описании указана необходимость 
исключение потерь на токи Фуко, путем 
вертикальных прорезей в колпаке, 
соединяющем катушку B  с трубой B' - 
что очевидно, если мы действительно 
говорим про большие токи в системе (т.е. 
большое движение заряда 
выкачиваемого из земли).  
 
Идем далее по тексту патента. 

 The coil B is wound on a frame or 
drum D of insulationg material, with 
its turns close together. I have 
discovered that when so wound the 
effect of the small radius of 
curvature of the wire itself is 
overcome and the coil behaves as a 
conductor of large radius of 
cuvature, corresponding to that of 
the drum. 

Исходя из того, что вдоль витков провода 
распределен большой заряд 
(выкачиваемый из почвы), это 
предложение несет в себе вполне 
очевидный смысл: при большом шаге 
намотки катушки (т.е. большом 
расстоянии между соседними витками 
катушки, как это было в ранних 
экспериментах Теслы с целью изоляции 
витков друг от друга используя воздух 
как изолятор) напряженность 
электрического поля от такого заряда в 
окрестности около провода обмотки - 
зависит только от толщины провода, и 

является достаточно высокой. Однако 
если витки намотаны вплотную друг к 
другу, система по своему поведение 
действительно ближе к неравномерно 
заряженному по высоте цилиндру. В этом 
случае напряженность электрического 
поля около проводника обмотки - ведет 
себя так, как будто создана заряженным 
цилиндром с радиусом равным радиусу 
катушки - о чем и пишет Тесла (the coil 
behaves as a conductor of large radius of 
cuvature, corresponding to that of the 
drum). Это резко уменьшает 
напряженность электрического поля 
около проводника обмотки катушки - т.е. 
уменьшает вероятность пробоя контура. 
 

 The lower end of the coil B... should 
be somewhat below the uppermost 
turn of coil A. This, I find, lessens 
the tendency of the charge to break 
out from the wire connecting both 
(coils B and A obviously) and to pass 
along the support F' 

Точно так же, очевидно что если наша 
единственная цель - создать 
максимально большую откачку заряда из 
почвы, то мы должны сделать всё для 
того чтобы исключить утечку этого (с 
такими ухищрениями полученного) 
заряда обратно на землю. С этой точки 
зрения вышеуказанное замечание Теслы 
вполне очевидно и не нуждается в 
дополнительных пояснениях. 
 
 
Таким образом, мы приходим к понимаю, 
что исходя из строго классических 
представлений, единственное чего можно 
достичь при работе такой установки - это 
в прямом смысле "выдирание" заряда из 
почвы на верхний тороид (и на катушку), 
и обратная "закачка" этого заряда в 
почву на частоте задающего генератора. 
Этот процесс, разумеется, будет 
сопровождаться обычным ЭМ-излучением 
(от вертикальной составляющей тока в 
катушке – которая очевидно много 
меньше тангенциальной составляющей 
тока), но энергия такого излучения будет 
на много порядков меньше энергии 
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запасенной в виде реактивной мощности 
(о чем прямо и говорит Тесла, как было 
указано выше). Никаких других эффектов 
(кроме токов и зарядов, неравномерно 
распределенных вдоль проводящих 
частей установки) такая установки в 
принципе произвести не способна 
(разумеется, если отталкиваться от 
классики, т.е. уравнений Максвелла, а не 
впадать в мистику). Такая точка зрения 
при этом - полностью согласуется со 
всем, что говорил Тесла по поводу своей 
установки, в том числе со всеми 
техническими ньюансами описанным в 
патенте. Следуя бритве Оккама, мы не 
будем множить сущности и останемся в 
рамках строго классических 
представлений. При этом заметим, что 
более ранние эксперименты Теслы - 
проходили на слишком высоких (для 
нормальной передачи энергии) частотах, 
так что спиральный резонатор был 
неоптимальным по своей конструкции - 
что и приводило к большому искрению, 
но это искрение НЕ являлось целью 
работы такой установки (как сейчас 
принято считать). Т.е. получение 
длинных искр действительно было 
первичной целью в начале работ - но 
далее, в ходе практической работы 
Теслы, цель трансформировалась в 
исследования в области передачи 
энергии - для которых эти искры уже 
являлись паразитным эффектом, и от 
которого необходимо избавиться всеми 
доступными средствами. 

 
 
Кроме того, следует прояснить 
следующий момент. Многие энтузиасты-

любители по какой-то причине 
рассматривают не итоговый патент Теслы 
(схема установки которого приведена 
выше), а более ранние варианты такого 
передатчика, на которых Тесла 
отрабатывал саму идею. Речь идет про 
установки со спиральной формой 
катушки B, как это  указано в ряде более 
ранних патентов, например 
патенте 787412 
 
 

 
Далее такие энтузиасты начинают искать 
какие-нибудь специфические свойства 
такой спиральной катушки, которые и 
позволяют передавать энергию на 
расстояния. 
С точки зрения нашего подхода, такие 
поиски полностью лишены смысла, и 
сама модель такого передатчик с такой 
формой катушки - является гораздо 
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менее эффективной (хотя безусловно 
рабочей). Поясним почему. 
Безусловно, если длинна намотки такой 
спиральной катушки удовлетворяет 
требования четвертьволнового резонанса 
(т.е.кратна четверти длинны волны 
задающего генератора B на рисунке 
выше), в такой катушке так же будет 
иметь место волновой резонанс токов и 
напряжений, по законам похожим на 
законы для винтового резонатора 
(ссылки на работу которого указаны 
выше). Т.е. такая система - тоже будет 
сколь-нибудь эффективно создавать 
резонансный процесс колебания заряда 
на сфере Е. Однако, для работы такой 
системы (т.е. для максимально 
эффективного создания волнового 
резонанса) необходимо, чтобы контур А 
являющийся источником ЭДС в контуре - 
наводил ЭД преимущественно на 
внешних витках такой спиральной 
катушки, что отдельно и подчеркивает 
Тесла в своих патентах и пояснения, 
говоря о необходимости слабой 
индуктивной связи катушек А и С. Но при 
этом, в любом случае катушка А будет 
наводить (пусть и мЕньший по величине) 
ЭДС во всех остальных витках (а не 
только наружных) катушки С, причем 
строго синфазно с ЭДС во внешних 
витках (в то время как для волнового 
резонанса необходим фазовый сдвиг ЭДС 
вдоль длинны проводника спиральной 
катушки). Это, по вполне очевидным 
причинам (следующим из анализа работы 
винтового резонатора выше), будет 
заметно снижать добротность такого 
резонанса – за счет укорачивания 
электрической длинны такого контура. 
Далее, распределение заряда вдоль 
витков такой спиральной катушки (т.е. 
увеличение плотности заряда для 
внутренних витков) так же будет 
оказывать негативные последствия на 
добротность такого резонанса, т.к. 
вследствие расположения витков 
катушки в одной плоскости, такая 
катушка будет ближе по своим 
параметрам к обычной сосредоточенной 
индуктивности, нежели вертикальная 
катушка (что понятно из общих 
соображений - поле от заряда на сфере Е 

практически не будет воздействовать на 
витки спиральной катушки, в то время 
как для обычной цилиндрической 
катушки это не так - поле заряда будет 
воздействовать на всю катушку как на 
классическую индуктивность, и вызывать 
некоторую дополнительную ЭДС). 
Иначе говоря, достижимая амплитуда 
заряда, на сфере Е для одной и той же 
мощности задающего генератора - для 
такой схемы со спиральной катушкой 
будет намного ниже, чем для итоговой 
схемы установки 
в патенте US1119732 (являющимся 
последним из серии патентов 
описывающих данную тему). Таким 
образом, хотя такая схема установки и 
полностью укладывается в предлагаемый 
подход, но - является гораздо менее 
эффективной, нежели окончательная 
версия. 

 
 

Результат работы башни – токи 

в Земле. 

 
Итого, дано: установка, которая на 
заданной частоте производит "откачку и 
обратную вкачку" заряда из почвы, 
окружающей установку. 
К чем это приведет?  
Очевидно, что при отборе электронов 
проводимости из почвы (а такие есть - 
хотя их и мало, см. выше качественные 
рассуждения на эту тему), в почве 
образуется "локальный плюс", что 
вызывает стечение электронов 
проводимости с окрестностей. Т.е. - 
возникает самый обычный ток, точно так 
же как это происходит и в обычных 
проводниках. Разумеется, сопротивление 
почвы при этом "делает своё грязное 
дело" - в силу относительно больших 
значений тока (см. выше - речь как 
минимум про десятки, а то и сотни 
ампер), и относительно небольшого 
сечения получившегося проводника-
диэлектрика (квадратные метры площади 
контакта-заземления катушки), при таком 
процессе выдирания зарядов из земли мы 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:United_States_patent_1119732.pdf
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имеем достаточно большие омические 
потери. Так что для увеличения 
эффективности установки Теслы 
необходимо применять большую площадь 
заземления нижнего конца проводника 
башни, так что вопрос больших потерь 
мощности в близкой локальности к башне 
- может быть решен. Таким образом, в 
результате периодического процесса 
изымания заряда из почвы и обратной 
его закачки, происходит распространение 
волн тока и напряжения в толще земной 
коры (о конкретной форме этого 
процесса – будет сказано в дальнейшем). 
Однако - это не весь процесс. 
Дело в том, что заряд, который мы 
вытаскиваем из почвы - не уносится на 
бесконечность, а остается в локальной 
близости от почвы - на верхнем тороиде. 
Если бы заряд полностью "изымался" из 
почвы и удалялся на большое от земли 
расстояние - то в почве остались бы 
только токи вышеуказанной природы, 
иначе говоря земля вела бы себя как 
классическая длинная линия – в форме 
шара. Однако заряд остается поблизости 
(на тороиде). Попробуем оценить 
величину этого заряда чтобы понять - 
стоит ли его учитывать или нет в нашем 
анализе. Исходя из частоты в 200 кГц в 
ранних экспериментах Теслы, и 
действующего значения тока в 1000 
Ампер (такие параметры приводил Тесла 
в части своих первоначальных 
экспериментов в Колорадо-Спрингс), 
легко получаем оценку заряда на 
верхнем тороиде. Ток в 1000 ампер 
эквивалентен переносу заряда в 1000 
кулон за секунду. Так что за одну 
двухсоттысячную секунды (200 кГц) - на 
сферу перенесется заряд порядка одной 
двухсотой кулона. По меркам 
электростатики, это - чудовищно 
большой заряд, и очевидно, что поле 
такого заряда нельзя не принимать в 
расчет при нашем исследовании токов и 
напряжений в почве под установкой. При 
этом, величина такого заряда хорошо 
согласуется с общими параметрами 
установки Теслы: если в качестве 
верхней емкости взять не тороид а сферу 
(что с точностью до порядка - не меняет 
собственную уединенную емкость такого 

объекта), и рассчитать суммарный заряд 
сферы, такой, что он создает 
напряженность поля около сферы 
близкую к напряжению пробоя воздуха 
(30 кВ на см), то величина заряда как раз 
и получится (грубо) около тысячной 
кулона. Разумеется, в ранних 
экспериментах Теслы использовалась 
сфера намного мЕньшего диаметра (что 
видно из дневников и соответствующих 
фотографий), что вызывало пробой 
воздуха и паразитные искры. Таким 
образом, можно еще раз отметить, что 
искрение в установке Теслы - это не цель 
работы этой установки - а наоборот, 
паразитный эффект от которого Тесла 
избавлялся всеми возможными 
способами, см. описание выше. 
Итак, мы выяснили, что зарядом на 
верхней емкости пренебрегать нельзя в 
силу его громадной (для задач 
электростатики) величины. 
Каково будет поле от такого заряда? 
Если бы речь шла про электростатику - 
то ответ был бы очевиден (равно как и 
влияние такого заряда на электроны 
проводимости в почве - по методу 
отражений, заряды в почве 
перераспределились бы так чтобы 
скомпенсировать статическое поле такого 
заряда). Однако у нас не статика - 
величина заряда зависит от времени по 
гармоническому закону. Соответственно, 
прежде чем исследовать влияние такого 
заряда на токи/напряжения в почве, 
необходимо получить картину поля (т.е. 
излучения) такого заряда. 
 
С точки зрения уравнений Максвелла, 
такое поле может быть получено прямым 
образом исходя из известной динамики 
токов и плотностей заряда на 
катушке+верхнем тороиде, и в почве. 
Достаточно проинтегрировать по объему 
запаздывающие потенциалы (векторный 
и скалярный) от плотностей зарядов и 
токов - и тем самым получить описание 
поля (т.е. векторы напряженности 
электрического Е и магнитного В полей) в 
любой заданной точке пространства, 
включая поверхность земли. 
Трудность в том, что в реальности нам 
известно распределение зарядов и токов 
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только на самой установке - а 
распределение ответных зарядов и токов 
в почве (как реакции на пульсирующий 
заряд и ток установки) необходимо 
найти. 
 
Итоговый процесс токов и напряжений в 
почве под установкой - состоит из двух 
компонент. Одна соответствует процессу 
откачки заряда из почвы (т.е. земля как 
проводящая длинная линия в форме 
шара), вторая - 
процессу реагирования почвы на 
появляющееся кулоновское 
квазистатическое поле от установки. Эти 
процессы являются одновременными, и 
по очевидным  причинам носят характер 
суперпозиции (иначе говоря, любой из 
них - не требует другого, т.е. они никак 
не влияют друг на друга). 
Если бы заряд подводился к установке не 
из земли, а из внешнего (по отношению к 
земле) источника, то в земле в любом 
случае возникли бы токи, приводящие к 
"отзеркаливанию" этого заряда. 
Поскольку точка локализации 
"зеркального заряда" внутри земли, то от 
этой точки - пойдут расходящиеся волны 
(токов и напряжений). При этом что 
интересно - омические потери на 
создание такого "зеркального заряда" 
минимальны, ибо сами по себе токи - 
создаются квазистатическим кулоновским 
полем установки. 
Поскольку наряду с "появлением" заряда 
около поверхности земли, происходит 
еще и "откачка" заряда с земли, то 
итоговые токи в земле - есть сумма двух 
параллельных процессов. Причем эти 
процессы синхронизированы по фазе, оба 
процесса - ведут к возникновению волн 
напряжения и тока в земле, и в масштабе 
получаемых длин волн - центры этих 
волн совпадают. 
Кроме того, чем больше размер 
установки и размер верхней ёмкости - 
тем большей будет область локализации 
эквивалентного "зеркального заряда". 
Т.е. тем меньше - омические потери на 
токах, создающих этот заряд. 
 
Т.е. при работе установке происходит 2 
параллельных процесса  

1) процессы, связанные с накоплением на 
тороиде, и «отзеркаливанием” заряда в 
земле. 
2) волновые процессы в длинной линии 
(земля) подключенной к генератору 
(башня Теслы). 
 
В дальнейшем мы рассмотрим каждый 
процесс в отдельности, и смоделируем 
итоговый режим волн тока и напряжения 
в пространстве вокруг установки, 
согласно модели выше. 
 
Очевидно, что с точки зрения процесса 
установления (распространения и 
отражения) токов и напряжений в теле 
планеты, для установления резонанса 
необходимы два условия:  
1) частота процесса должна быть такой 
чтобы можно было принебречь потерями 
поляризационного характера в почве 
(т.к. она несмотря на некоторую 
проводимость, все равно остается в том 
числе и диэлектриком, со значениями 
диэлектрической проницаемости 
лежащими в диапазоне о единиц до 
сотен). При поляризации диэлектрика 
наблюдаются потери связанные с 
работой внешнего поля на поляризацию, 
которая идет с конечной скоростью. 
Самый медленный (из всех известны) 
механизм поляризации - у полярных 
диэлектриков, и носит название 
релаксационных потерь,  связанных с 
дипольной поляризацией диэлектрика. 
Этот вид потерь наблюдается в полярных 
диэлектриках - полимерах и 
сегнетоэлектриках, и проявляется в обла-
сти достаточно высоких частот, когда 
начинает сказываться явление 
гистерезиса, заключающееся в 
“отставании” величины поляри-
зованности P от электрического поля Е. 
При этом дипольные молекулы не 
успевают ориентироваться в вязкой 
среде диэлектрика вслед за изменением 
полярности (направления) 
электрического поля. Напомним, что 
времена релаксации  t при дипольной по-
ляризации составляют 10-10...10-6 с. 
Поэтому релаксационные потери наблю-
даются в полярных диэлектриках в 
диапазоне частот f=106...1010 Гц, 
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соответствующих радиодиапазону. 
Величина потерь характеризуется 
работой, затрачиваемой переменным 
электрическим полем на поляризацию 
единицы объема диэлектрика. Для 
прочих механизмов поляризации время 
релаксации t еще меньше, так что уже не 
оказывает никакого влияния в рамках 
рассматриваемого нами частотного 
диапазона. Таким образом, для самого 
медленного механизма поляризации,  т.е. 
для полярных диэлектриков 
(составляющих значительный процент 
объема от всего объема Земли), верхняя 
граница на которой начинаются 
существенный потери - это примерно 
1000  кГц. Учитывая колоссальное 
расстояние на котором существует наша 
стоячая волна, мы должны быть 
достаточно далеки от этой границы, 
чтобы избежать затухания волны токов и 
напряжений в толще планеты. 
Первоначальная частота на которой 
работал Тесла (200 кГц) вероятно будет 
всё еще недостаточно низкой для того 
чтобы добротность резонанса волны 
токов и напряжений в теле планеты была 
достаточной для установления стоячих 
волн. 
Т.е. необходимо отойти еще хотя бы на 
порядок, до верхней допустимой частоты 
в 20 кГц (разумеется, в силу сколь-
нибудь точной модели земли в части 
конкретных проводящих и 
диэлектрических параметров разных 
слоев земной коры - можно делать лишь 
общие качественные оценки, а 
построение строгой модели на даный 
момент времени невозможно).  
Именно такой диапазон частот (максимум 
20 кГц) и указывает Тесла в 
своем патенте US787412 . Несмотря на то 
что свои первые эксперименты Тесла 
делал на слишком высоких частотах (200 
кГц), в дальнейшем он переходит к более 
низким частотам и прямо оговаривает это 
в патенте US787412 , а так же в ряде 
высказываний по этому поводу в 
печатных изданиях, как уже указывалось 
выше (fore example: since the 
first attempts the wave lengths have 
been increased until those advocated 
by me were adopted  The Effect of 

Statics on Wireless Transmission, January, 
1919, pages 627 and 658) - причина чему 
теперь понятна. 
2) для установления резонанса токов и 
напряжений, необходимо чтобы волна 
успела пробежать через весь объем 
проводника (в нашем случае это планета) 
туда и обратно. Что опять таки, в явном 
виде указывает Тесла 
в патенте US787412 . 
3) потери волн токов, бегущих в планете, 
на внешнее излучение – должны быть 
минимизированы. Это возможно в случае, 
если большая часть энергии ЭМ-волн 
излученных такими токами – отражается 
от ионосферы планеты (как от 
проводника) и «рекуперируется” обратно 
в энергию токов в планете. Следует 
отметить, что зависимость проводимости 
ионосферы от частоты носит 
выраженный нелинейный характер, и для 
высоких частот – ионосфера уже не 
является «зеркалом”, что лишний раз 
подтверждает необходимость 
использования только низкочастотных 
колебаний. В дальнейшем данный 
процесс будет рассмотрен более 
подробно. 
 
 
Таким образом, строго в рамках 
классических представлений - мы 
приходим к тому, что Тесла 
действительно говорил про возможность 
организации волн тока и напряжения (и 
резонанса этих волн) в планете - для 
чего оптимальным образом очевидно 
подходит башня Теслы, со всеми её 
конструктивными нюансами и 
элементами, подробно описанными 
Теслой. 
 
Иначе говоря, чисто технически, 
достаточно самого по себе тороида 
вынесенного от земли, на который из 
земли по гармоническому закону 
откачиваются и вкачиваются электроны. 
При этом частота процесса - менее 20 
кГц, а требуемое напряжение - около 
десятков мегавольт (что следует как из 
прямых цифр указываемых Теслой в 
своих заметках - так и из оценки 
величины заряда через величину 

http://www.google.com/patents/US787412?printsec=abstract&hl=en#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/patents/US787412?printsec=abstract&hl=en#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/patents/US787412?printsec=abstract&hl=en#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/patents/US787412?printsec=abstract&hl=en#v=onepage&q&f=false
http://electricalexperimenter.com/n9electricalexperi06gern.pdf
http://electricalexperimenter.com/n9electricalexperi06gern.pdf
http://www.google.com/patents/US787412?printsec=abstract&hl=en#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/patents/US787412?printsec=abstract&hl=en#v=onepage&q&f=false
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добротности такого контура, которая 
лежит в диапазоне 1000-10000). Конечно, 
такие параметры можно достичь и без 
схемы Теслы на базе современных 
элементов, однако это будет гораздо 
более сложной инженерной задачей, 
нежели схема "большая катушка 
индуктивности плюс тороид". При этом, 
на больших частотах - такой эксперимент 
заведомо не даст результата по 
очевидным из вышеприведенного 
качественного анализа причинам. 
 
Соответственно, классическое понимание 
"трансформатора Теслы" в корне 
отличается от того, что на самом деле 
имел ввиду Тесла патентуя свою башню: 
это не средство создания искр длинной в 
метры. Это - средство передачи энергии 
на большие расстояния без проводов с 
высоким КПД. А искры - это как раз 
нежелательный эффект. Из этого 
понятно, что на самом деле установку 
Теслы надо делать из толстого провода, с 
длинной нечетно кратной четверти 
длинны волны задающего генератора (в 
то время как классические 
"трансформаторы Теслы" делают из 
тонкого провода с огромным числом 
витков, и зачастую даже не 
озадачиваются согласованием длины 
провода с частотой накачки контура, не 
пытаются выдержать требуемую 
длительность накачки, и  работают в 
высокочастотном диапазоне вместо 
частот в 10-20 кГц, т.е. действительно 
получают обычный повышающий 
трансформатор, хотя и в немного 
необычном дизайне). 

 

Численное моделирование. 

 
Итак, передача энергии через 
возбуждение волн токов и напряжений 
непосредственно в почве планеты - 
очевидно принципиально возможно. 
Вопрос только в том, каково будет КПД 
такой передачи - и как это КПД будет 
зависеть от расстояния до установки. Это 
– вопрос, который необходимо 

исследовать вначале методами 
численных симуляций, а в дальнейшем - 
экспериментально. Сам Тесла при этом 
заявляет про КПД около 96%, и про 
неограниченные расстояния передачи (в 
рамках планеты). Однако фактически 
реальные эксперименты проходили с 
передачей энергии на расстояния 
порядка 20 миль. Так что нет никакой 
гарантии того, что при передаче энергии 
на много бОльшие расстояния - 
сохранится приемлемый коэффициент 
КПД. В значительной части это зависит 
от конкретного типа проводимости почвы 
(поверхностного или объемного) который 
реально "работал" в экспериментах 
Теслы (т.е. имел место именно в той 
местности, где находилась башня Теслы). 
Так же очевидно крайне важны 
параметры самой установки (частота 
накачки, и величина заряда нагнетаемого 
на верхний тороид). Всё это - поле для 
практической проверки результатов 
Теслы. Тем не менее, как минимум для 
расстояния в десятки миль - система 
скорее всего действительно будет 
успешной. При этом, если допустить что 
заявленная Теслой цифра КПД около 
96% для такого расстояния - верна, то 
это фактически означает, что затухание 
токов в почве чрезвычайно мало и 
резонанс действительно устанавливается 
на протяженном участке земной коры (в 
противном случае передача энергии 
через радиально-направленные токи в 
земле на расстояние в 20 миль с КПД 
96% разумеется невозможна, т.к. токи 
идут от установки по всем направления, 
и даже незначительное затухание 
энергии токов привело бы к почти 
полной потере энергии волны тока на 
таких больших расстояниях). Хотя такой 
резонанс тем не менее может носить 
локальный характер - т.е. быть 
ограниченным определенными 
областями/слоями земной поверхности. 
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A coil outside laboratory withthelower end connected 
to the ground and the upper end free. The lamp is 
lighted by the current induced in the three turns of 
wire wound around the lower end of the coil. 

 
Фотография выше - это яркое доказательство 
правоты Теслы, и осуществимости передачи 
энергии через токи в грунте земли. Виток с 
лампочкой - охватывает катушку в нижней её 
части. Сама катушка заземлена нижним концом, а 
верхний конец свободен. Поскольку катушка 
находится далеко от источника (башни Тесла или 
её аналога), и частота колебаний мала (десятки 
килогерц), то электромагнитное (в случае работы 
катушки как четвертьволновой антенны) или 
магнитное (в случае работы катушки как 
индуктивности) поле башни в области установки 
катушки-приёмника на фотографии - 
пренебрежимо мало, и не в состоянии обеспечить 
ЭДС достаточную для свечения лампы. В итоге, 
единственный существенный источник ЭДС в 
такой катушке - это переменный потенциал земли 
(волна токов и напряжений, расходящаяся от 
башни Тесла). В такой катушке устанавливается 
распределение токов и напряжений, как и в любом 
другом четвертьволновом спиральном резонаторе 
открыто разомкнутом на конце - с максимумом 
токов в нижней части катушки (где и находится 
виток с лампой, охватывающий катушку), что и 
позволяет относительно эффективно "снимать" 
энергию с такого резонатора. 

 
 
В качестве среды численной симуляции 
взаимодействия башни и земли – выбран 
Ansoft HFSS, как раз и предназначенный 
для анализа полей/токов для 

динамических процессов в случае когда 
геометрия объектов сопоставима или 
больше длинны волны. При 
моделировании реализована модель 
Земли в виде шара-диэлектрика, 
диаметром 60 км (бОльший размер, к 
сожалению, в программе задать 
возможности нет) – с основными 
параметрами (проводимость, 
диэлектрическая проницаемость и 
прочее) соответствующими таковым у 
реальных грунтов земной поверхности. 
Так же учтены реальные свойства и 
параметры атмосферы (как воздушной 
прослойки-диэлектрика), так и 
ионосферы – работающей как “зеркало” 
энергии ЭМ-волн испускаемых волнами 
токов в планете. Следует отметить, что 
данные о свойствах земли на больших 
глубинах фактически носят 
предположительный характер – и на 
настоящий момент нет единой 
общепринятой модели земли (в смысле 
характеристик среды на больших 
глубинах). Однако, ситуацию здесь 
спасает тот факт, что ЭМ-поле (и токи) в 
проводниках (в роли которого в нашем 
случае выступает по сути диэлектрик-
земля) текут лишь в поверхностном слое, 
в сил так называемого скин-эффекта. Для 
основного (наиболее вероятного) 
диапазона параметров грунта земли, и 
для используемых частот (10 кГц), 
глубина скин-слоя измеряется 
километрами. Таким образом, реальный 
процесс распространения волн токов 
(если он действительно имеет место) 
происходит лишь в относительно тонком 
поверхностном слое земной коры – так 
что нет необходимости делать какие-
либо предположения о внутренней 
структуре земли и параметрах 
материалов на большой глубине. 
 
Для начала посмотрим, как 
распространяется волна токов в земле, в 
случае когда источником выступает 
башня Теслы, но – отсутствует 
атмосфера (и ионосфера). Результат 
тривиален: волна является бегущей, и 
быстро затухающей, т.е. вся энергия 
волны постепенно излучается в виде ЭМ-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%E8%ED-%FD%F4%F4%E5%EA%F2
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волн во внешнее по отношению к Земле 
пр-во. 
 

 
На данной иллюстрации источник 
накачки (Башня Теслы) расположен в 
пучности красного цвета, выведена 
величина напряженности электрического 
поля на поверхности шара-Земли. 
 
 
Однако, если мы добавляем внешний 
экран-зеркало (которым по сути и 
является ионосфера по отношению к 
такому низкочастотному диапазону 
излучения как 10 кГц), то ситуация 
разительно меняется: отраженная 
энергия в виде ЭМ-волн взаимодействует 
в поверхностью Земли, наводя в ней 
токи, т.е. по сути переходя обратно в 
энергию токов. И возникает стоячая 
резонансная волна токов и напряжений, 
что хорошо видно на иллюстрациях 
ниже.

 
 

Объемное распределение амплитуды 
электрического поля в воздушном пр-ве 
(между ионосферой и поверхностью 
Земли). 

 
То же что и на предыдущем рисунке – 
срез 
 
 
Таким образом, полноценная численная 
модель – с учетом всех основных 
параметров работы 
Башни/геометрии/свойств сред – 
однозначно подтверждает возможность 
существования резонанса стоячих волн 
токов-напряжений в Земле, вызванных 
работой Башни Теслы. Разумеется, такой 
резонанс стоячих волн, в силу своей 
высокой добротности, позволяет 
эффективно передавать энергию на 
планетарные расстояния – и снимать её в 
любой точке планеты аналогичной 
установкой. 
 

Шаровые молнии и Башня 

Теслы 

 
Остановимся теперь немного подробнее 
на описании механизмов существования 
и физической сути шаровых молний 
который Тесла наблюдал 
экспериментально во время своих ранних 
экспериментов (на установке на которой 
происходил постоянный пробой). Сам 
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Тесла пишет об этом следующее (pages 
368-370). 
 
 
Из данного текста не остается никаких 
сомнений в том, что речь идет 
действительно про шаровые молнии (т.е. 
как минимум про один конкретный тип 
ШМ - поскольку вполне вероятно, что 
существуют разные ШМ с  разной 
физической природой).  
 
Каков механизм образования и 
относительно длительного 
существования такого типа ШМ, которые 
наблюдал Тесла? Наша точка зрения на 
этот вопрос близка к объяснению Теслы. 
А именно: в локальной окрестности 
установки имеется пульсирующее 
электрическое поле очень высокой 
величины (порядка 30 кВ на см что и 
дает пробой воздуха), и достаточно 
высокой частоты (200 кГц в ранних 
экспериментах Теслы - в рамках которых 
он и наблюдал частое образование ШМ). 
Если в воздушной зоне с таким 
параметрами внешнего поля произойдет 
разряд (пробой), то очевидно на 
короткое мгновение в месте пробоя 
возникнет плазма (вследствие ионизации 
и разогрева воздуха). Плазма обладает 
намного большей проводимостью чем 
воздух, и очевидно имеет определенную 
(распределенную по объему) емкость. 
Иначе говоря, такая область воздуха 
превращается просто в проводник 
ограниченных размеров. В такой 
локально-проводящей области внешнее 
поле будет "раскачивать" токи 
проводимости - на частоте переменного 
электрического поля. Что разумеется 
будет разогревать плазму - 
поддерживать её "горение". В результате 
область начнет увеличиваться - до 
размеров, на которых излучение ЭМ-волн 
плазмы (пропорциональное объему 
области) сравняется по энергии ЭМ-
поля поглощаемой плазмой 
(пропорциональной квадрату радиуса 
области - т.е. площади сечения 
плазменной сферы). На этой величине 
рост радиуса плазменной сферы 
остановится - и плазма превратится в 

относительно стабильное образование 
(стабильное до тех пор, пока есть 
колебания внешнего поля, и пока такая 
ШМ не удалилась от источника поля на 
расстояние, на котором это поле уже не 
может поддерживать такую 
интенсивность излучения плазмы). 
Разумеется, реальный процесс 
существенно сложнее - и необходимо 
рассматривать такую плазменную 
область как шаровой резонатор для ЭМ-
волн, искать возможные резонансные 
моды такого резонатора (кратные 
частоте внешнего поля), и т.п., кроме 
того весьма вероятно что суть явления 
сводится не только к одним лишь 
резонансным ЭМ-эффектам но и к 
электрохимическим реакциям идущим в 
объеме ШМ (в качестве источника 
энергии которых - выступает пульсация 
внешнего электрического поля). Но 
качественно - суть таких ШМ в омическом 
разогреве плазмы переменным 
электрическим полем от установки (пусть 
и с учетом электрохимического аспекта), 
что и описывает Тесла в своих записях. 
 
Следует отметить, что рядом энтузиастов 
уже проведена экспериментальная 
проверка возможности генерации такого 
рода ШМ - и все основные идеи 
(совпадающие с описанием Теслы в 
целом) полностью подтверждены, равно 
как и получена устойчивая управляемая 
генерация ШМ такого типа, и выяснены 
условия возникновения таких ШМ. 
Для русскоязычного читателя можно 
предложить публикацию результатов 
этой же группы - в серьезном Российском 
физическом издании УФН 
 http://ufn.ru/ufn90/ufn90_4/Russian/r904b
.pdf 
 
 
Возвращаясь к анализу установки Теслы 
по передаче энергии, становится 
очевидно, что Тесла не зря 
предусматривает в своей установке сразу 
несколько нюансов для исключения 
вероятности пробоя (образования дуги 
разряда) в области сосредоточения 
основной реактивной энергии установки 
(катушка-резонатор). Т.к. очевидно, что в 

http://ru.scribd.com/doc/41567714/Nikola-Tesla-Colorado-Springs-Notes-1899-1900
http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_20.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_20.htm
http://ufn.ru/ufn90/ufn90_4/Russian/r904b.pdf
http://ufn.ru/ufn90/ufn90_4/Russian/r904b.pdf
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случае образования такого шарового 
плазменного образования в окрестности 
катушки (где велики и электрические и 
магнитные поля), действительно есть 
вероятность того что вся накопленная 
реактивная энергия перейдет от 
установки в энергию плазменного 
образования за очень короткое время, 
что фактически приведет к взрыву. Это 
особенно ясно, если принимать во 
внимание конкретные способы генерации 
ШМ в приведенном эксперименте выше, 
суть которого и сводится к быстрому 
"сбросу" всей энергии резонансного 
контура в разряд, в результате чего и 

образуется ШМ. При этом, поскольку 
такая ШМ оказывается в поле 
работающей установки, время жизни 
такой ШМ оказывается достаточно 
велико (измеряется секундами) - и будет 
тем дольше, чем меньше такая ШМ 
отлетает от источника поддерживающего 
её горение (т.е. от установки). По всей 
видимости, если полностью обесточивать 
установку сразу после образования 
такого рода ШМ - время жизни ШМ 
сократится на много порядков, что 
впрочем, предстоит проверить на 
предстоящих экспериментах. 
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